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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Целиакия Экспресс-тест является иммунохроматографическим тестом предназначенным для 

качественного определения антител (IgA / IgG / IgM) против трансглутаминазы человеческой 

ткани в крови человека. 

 

2.  ОПИСАНИЕ 

Заболевание Целиакией - это энтеропатия, вызваная постоянной непереносимостью к глютену 

и особенно к его фрагменту белка, называемого глиадином. При приеме внутрь таких белков у 

людей, с генетической предрасположенностью, вызывают серьезное повреждение слизистой 

оболочки кишечника, которая гистологически характеризуется гиперплазией криптов, с полной 

или частичной атрофией кишечных микроворсинок. Хотя окончательный диагноз целиакии 

основан на характерных гистологических изменениях, наблюдаемых в кишечной биопсии, 

серологические тесты, такие как обнаружение анти-глиадина, антитела к тиреоглобулину и 

анти-эндомизий антител, предлагают экономически эффективные и менее инвазивные методы 

диагностики заболеваний. Трансглутаминаза является основным ауто-антигеном, 

распознаваемым анти-эндомизиальными антителами. Это особенно удобно для подростковых 

пациентов (до 16 лет). 

 

3. ПРИНЦИП Экспресс-теста 

Антитела к тканевой трансглютаминазе человека, присутствующие в пробе крови вступает в 

реакцию с частицами латекса с человеческим рекомбинантной трансглютаминазой. Эти 

частицы латекса  в комплексе Трансглютаминаза - Антитела к трансглютаминазе, вступают в 

реакцию через хроматографический процесс, в котором иммобилизованные трансглутаминазы 

человеческой ткани захватывают комплекс, формируя красную / розовую линию. 

 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Для диагностического использования in vitro медицинским персоналом. 

Всегда используйте защитные перчатки при работе с образцами. Прочитайте всю инструкцию 

перед выполнением экспресс-теста. Не используйте тест-пластины с истекшим сроком 

годности. Утилизируйте использованные пластины теста для биологически опасных отходов в 

соответствии с местными и национальными правилами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обращайтесь образцами цельной крови, как с потенциально 

биологически опасным материалом. Все образцы крови следует рассматривать, как 

потенциально зараженные и рассматриваются, как если бы они были инфицированными.  

 

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ РЕАГЕНТОВ 

Набор  Целиакия Экспресс-тест содержит реагенты для 20 тестов. Хранить набор компонентов 

в холодильнике (2-8 ° C) до полного использования. 

5.1. Набор 

Содержание: 20 индивидуально упакованных тестов. 



Готовность: Готов к использованию. 

Стабильность: До истечения срока годности. Утилизировать тест-кассеты после использования. 

5.2. Буфер для разведения 

Содержание: буфер для разведения, 5 мл. 

Готовность: Готов к использованию. 

Стабильность: До истечения срока годности. 

5.3. Ланцеты 

Содержание: 20 ланцет. 

Готовность: Готов к использованию. 

Стабильность: До истечения срока годности. Утилизировать ланцеты после использования. 

5.4. Микропипетки 

Содержание: 20 микропипеток. 

Готовность: Готов к использованию. 

Стабильность: До истечения срока годности. Утилизировать микропипетки после 

использования. 

5.5. Инструкция по применению 

 

6. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В НАБОР 

• Таймер 

•Спиртовые салфетки 

• Перчатки 

 

7. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 

Хранить набор Целиакия экспресс-тест в холодильнике (2-8 ° C). При хранении при указанной 

температуре  комплект стабилен до окончания срока годности, указанного на этикетке коробки 

и этикетки пакетиков испытательной пластины. Не замораживать и не подвергать набор 

действию высокой температуры или хранению при температуре выше 8 ° С, когда он не 

используется. Не используйте тест-кассеты, буфер для разведения, ланцеты, микропипетки 

после окончания срока годности, указанного на этикетке. 

 

8. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Прочитайте всю инструкцию о процедуре анализа, перед использованием. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Довести тест-кассеты и буфер до комнатной температуры. Извлеките тест-кассету из 

герметичной упаковки непосредственно перед использованием и положите на плоскую 

поверхность. 

ОБРАЗЦЫ 

Тест был разработан для использования со свежим, без гемолиза, образцом цельной крови. 

Образцы крови можно хранить в холодильнике в течение 1 суток до тестирования. 

 

ШАГ 1: сбор проб и применение 
ВНИМАНИЕ: Сбор и нанесения образца должны быть быстрыми, во избежание коагуляции 

образца в микропипетки. 

Образец цельной крови собирается из пальца, может быть использован указательный, средний 

или безымянный палец. Протрите палец спиртом и дайте. Расположите руку ладонью вверх и 

НОВЫМ стерильный ланцетом произведите  укол пальца. Для работы ланцет (рис. 1.): 

а) Нажмите на желтую крышку во внутрь ланцета до щелчка. 

б) поворачивайте ланцетную крышку, пока не почувствуете его отделение от устройства, это 

активизирует Ланцет. Не тяните крышку, просто поворачивайте. 

в) Прижмите открытый конец  ланцета к пальцу пациента и нажмите кнопку фиксатора. Сразу 

отложите ланцет в соответствующий контейнер. 

 



А)     В)     С)    

Рис.1 

 

с) Держа палец ниже уровня локтя и осторожно применить прерывистое надавливание на 

основание проколотого пальца несколько раз. Удалите первую каплю крови (с помощью 

стерильной марлевой салфетки). Сбора образца крови (рис. 2.): 

(1) Держите микропипетку сбора крови горизонтально, чтобы вентиляционное отверстие было 

свободным 

(2) Поднесите конец трубки к образцу крови. Не трогайте и не сдавливайте кожу. Заполните 

микропипетку до линии заполнения, избегая пузырьков воздуха. Не сжимайте микропипетку во 

время сбора. Произведите тестирование образца крови сразу же, чтобы избежать свертывания 

крови. 

(3) Медленно распределите образец крови на тест-кассету. Осторожно поместите пипетку в 

круглое окно (указано стрелкой), после чего закройте свободное  отверстие пипетки палец и 

слегка нажмите на верхнюю часть пипетки и слегка сожмите  направляющую микропипетки. 

 

 
Рис. 2 

 

ШАГ 2: Буфер для разведения (рис. 3.) 

Подождите 30-60 секунд, пока кровь не впитается, и добавьте две капли буфера для разведения 

в то же окно. Добавьте одну каплю, одновременно держа бутылку в капельнице в вертикальном 

положении. Избегайте загрязнения капельницы 

флакона с образцом. Если вы не используете капельницу, тогда добавите 100 мкл буфера для 

разведения. 

 

 

 



 
Рис. 3 

 

ШАГ 3: считывание результатов (рис. 4.) 

Визуально ознакомиться с результатами через 10 минут после добавления буфера для 

разведения. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты испытаний должны быть интерпретировано следующим образом (рис. 4.) 

 

 

                                                                              

 

                                                                ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

 

 

 

 

 

          ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

 

 

 

 

Рис. 4  

 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ: Только одна синяя полоса появляется в окне результата близки  буква "C" 

(контрольная линия) на тест-кассете. Эта полоска должна появляться всегда. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ: В дополнение к синей контрольной полоске, также может появляться 

розово-красного полоса в окошке результата вблизи буквы «Т» (тест линии) 

тест-кассеты. Интенсивность линии зависит от концентрации антител в образце. 

Если синяя полоса не появится в контрольной зоне, тест считается недействительным и должен 

быть повторен с новой тест-кассетой. Любая линия или цвет, который появляются после 15 минут 

не имеет диагностического значения.  

Внимание!!! Окончательный диагноз не должен основываться только на результатах, полученных 

экспресс-тестом, он должен основываться на корреляции результатов тестирования с другими 

соответствующими данными и с клиническими симптомами. 

 

 

 

 



10. ОГРАНИЧЕНИЯ 

Экспресс-тест на Целиакию  является качественным, и не имеет количественной 

интерпретации по количеству результата, и должен определяться по интенсивности 

положительной линии. 

Как и в любой диагностической процедуре, экспресс-тест на Целиакию следует 

интерпретировать вместе с клиническими проявлениями пациента и любой другой 

информацией, доступной для врача. 

Очень важно  добавить правильный объем образца. Недостаточный объем образца может 

не достичь реакционной зоны, и тест может неправильно работать. Если объем образца 

является слишком большим, реакционной смесь в устройстве будет перемешана, что 

может привести к ложно отрицательному результату. 

Также очень важен контроль времени реакции. Если время реакции короче, чем 

рекомендуется, это может привести к ложно отрицательному результату. Если время 

реакции составляет дольше, чем рекомендуется, это так же может привести к ложному 

результату. 

 

11. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Эффективнее ИФА и кишечных биопсий у детей 

Было исследовано 123 педиатрических пациентов (1). Эти пациенты прошли кишечную 

биопсию для диагностических целей. Из 123 пациентов 10 пациентов имели нормальные 

серологические данные (контроль); 111 имели АО шкале Марш 3 травматизма, и у 2 

больных Марш 2 травматизма. Сывороточные маркеры целиакии одновременно 

определялись экспресс-тестом Целиакия и общим тестом ИФА. В этом исследовании, 

экспресс-тест Целиакия был на 94,3% эффективнее результатов полученных методом 

ИФА. У двух пациентов с дефицитом IgA были положительные результаты экспресс-теста 

Целиакия и все контрольные были отрицательными. Экспресс-тест Целиакия выполняется 

при диагностике заболеваний и имеет чувствительность 90,0%, специфичность 90,0%, и 

эффективность 90,2%. 

2. Эффективность в сравнении с тестом Иммунодот ALPHADIA глиадин-Т-

Трансглутаминаза. Чувствительность и специфичность экспресс-теста Целиакия были 

сопоставлены с 101 образцом (цельная кровь) взятых у  пациентов с целиакией (с или без 

глютеновой диеты и новых пациентов с целиакией), целиакией у родственников и 

пациентов с проблемами пищеварения (диарея, плохое питание, боли в желудке). Эти 

образцы цельной крови были проанализированы экспресс-тестами Целиакия, а сыворотка, 

полученная из образцов цельной крови с помощью Иммунодота ALPHADIA глиадин-Т-

Трансглутаминаза. Результаты показаны в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Эффективность экспресс-теста Целиакия  в сравнении с тестом Иммунодот ALPHADIA 

глиадин-Т-Трансглутаминаза. 

 

 Иммунодот  

ALPHADIA 

 

Эффективность: 99% 

Чувствительность: > 99% 

Специфичность: 98,9% 

 

Положительный Отрицательный 

Экспресс-

тестам 

Целиакия 

Положительный 11 1 

Отрицательный 0 89 

 

 

3. Эффективность в сравнении с тестом Stick CD1 

Эффективность экспресс-теста Целиакия по сравнению с тестом Stick CD1 (Operon SA, Зарагоса) 

подтвержден с помощью анализа 106 образцов цельной крови (экспресс-тест Целиакия) и 

соответствующих им образцов сыворотки (Stick CD1 тест). Эти образцы были взяты у больных 

целиакией (с или без глютеновой диетой и новых пациентов с целиакией), целиакия у 

родственников и пациентов с проблемами пищеварения (диарея, плохое питание, боли в животе). 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Эффективность экспресс-теста Целиакия  в сравнении с тестом Stick CD1 

 



 Тест 

 Stick CD1 

 

Эффективность: 99% 

Чувствительность: > 99% 

Специфичность: 98,9% 

 

Положительный Отрицательный 

Экспресс-

тестам 

Целиакия 

Положительный 11 1 

Отрицательный 0 94 
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